
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  17  от  14  августа  2014 года  

 

Место проведения: Администрация сельского поселения Ершовское (с. Ершово, 

д.8а) 

Дата проведения:               14  августа  2014 года    

Время:                                 18.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -   И. о. Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское  Т.А. Палагина  

Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам                   

С.Н. Суслова  

Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское -                             

Н.Н. Карташова 

Генеральный директор ООО «Новая земельная компания» - М.С. Эйдлин 

Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел. 

Инициатор публичных слушаний  -  Глава Администрации сельского поселения 

Ершовское  В.В. Бабурин 

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское  от 07.07.2014 № 485 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 11 июля 2014 года № 27 (565) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  
1.по включению в границы  деревни Липки и изменению категории земли с - 

«земли лесного фонда» на - «земли населенных пунктов» с изменением  вида 

разрешенного использования с  - «для осуществления рекреационной деятельности» 

на - «для объектов жилой застройки» земельного участка К№ 50:20:0050330:582, 

площадью 300000 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, Москворецкое лесничество, Звенигородского участкового лес-ва, квартал 31 

выделы 1-3,9-12,16-20. 

 

          Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, представила 

председательствующего и секретаря, осветила повестку дня, сообщила, что 

публичные слушания носят рекомендательный характер и проводятся в целях 

информирования населения по обсуждаемой проблеме, выявления общественного 

мнения и реализации прав населения на участие в процессе принятия решения 

органами местного самоуправления. Проинформировала, что с момента публикации 

о  проведении публичных слушаний замечаний и предложений в Администрацию 

сельского поселения Ершовское по данному вопросу не поступало.  

 Попросила присутствующих высказать мнения и предложения по вопросу 
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повестки дня.                      

          

         Выступил генеральный директор ООО «Новая земельная компания» 

Эйдлин М.С.: 
В районе расположения рассматриваемого земельного участка фактически 

сложилась зона жилой застройки, близлежащие участки относятся к категории 

земель населенных пунктов. При этом динамика развития населенного пункта             

д. Липки создает условия для постоянной утраты целесообразности и 

рентабельности использование земельного участка в  рекреационных целях.  

С учетом постоянного развития населенного пункта д. Липки в перспективе 

может потребоваться расширение его территории с целью размещения объектов 

жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, социальных и иных 

объектов. При указанных обстоятельствах включение названного земельного 

участка  в границы д. Липки  с изменением его вида разрешенного использования на 

«для объектов жилой застройки» соответствует сложившейся динамике развития 

населенного пункта и дает возможность для дальнейшего освоения прилегающих 

территорий в соответствии с целями и задачами, которые будут определены в 

документах территориального планирования поселения, а также в правилах 

землепользования и застройки.  

Кроме того, изменение категории участка на категорию «земли населенных 

пунктов» является экономически выгодным для муниципального образования. В 

результате изменения кадастровой стоимости участка значительно увеличится 

налоговая база объекта налогообложения и, соответственно, уплачиваемый 

земельный налог, что будет способствовать пополнению местного бюджета 

сельского поселения.  

Включение земельного участка в границы населенного пункта д. Липки имеет 

преимущества и для предприятия. В тоже время расширение перечня вариантов 

использования земельного участка в результате включения в границы населенного 

пункта позволяет заранее спланировать их освоение, облегчает поиск 

потенциальных инвесторов и в дальнейшем дает возможность выбора наиболее 

рентабельных видов деятельности с учетом интересов органов местного 

самоуправления и потребностей жителей населенного пункта. 

 

       РЕШИЛИ:  
       Одобрить: 

        - включение в границы  деревни Липки и изменению категории земли с - 

«земли лесного фонда» на - «земли населенных пунктов» с изменением  вида 

разрешенного использования с  - «для осуществления рекреационной деятельности» 

на - «для объектов жилой застройки» земельного участка К№ 50:20:0050330:582, 

площадью 300000 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, Москворецкое лесничество, Звенигородского участкового лес-ва, квартал 31 

выделы 1-3,9-12,16-20. 

 

      Голосовали за вышеуказанное предложение - «единогласно». 
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      Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. Сообщила, что вопрос 

повестки дня публичных слушаний рассмотрен, дополнительных предложений не 

поступило, публичные слушания считаются состоявшимися, поблагодарила всех 

участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнила, что итоговый документ 

будет опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и объявила публичные 

слушания закрытыми.  

 

Председательствующий публичных   слушаний                                 Т.А. Палагина 

 

Секретарь публичных слушаний                                            С.Н. Суслова 

 


